НУЖНЫЙ СЕРВИС
В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

SCANIA FLEX
Гибкий план технического обслуживания

SCANIA FLEX – СКАНИЯ ФЛЕКС

Программа технического
обслуживания автомобилей Scania
Программа технического обслуживания автомобилей
Scania — это система тщательно продуманных действий
для поддержания автопарка в рабочем состоянии.
А сейчас, за счет внедрения современных
интеллектуальных технологий она стала
еще более эффективной.
Представляем вам уникальную адаптивную программу
технического обслуживания — SCANIA FLEX.
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SCANIA FLEX — идеальный план технического
обслуживания вашего автомобиля Scania
Нужный сервис в нужное время

Только необходимый объем работ

Коммуникатор, установленный на транспорт
ном средстве, в автоматическом режиме пере
дает в систему мониторинга автопарка FMS
данные о техническом состоянии автомобиля.
На основе поступающих в режиме реального
времени эксплуатационных данных разраба
тывается оптимальный график обслуживания
индивидуально для каждой единицы техники.

Благодаря гибкому плану обслуживания
вы обращаетесь в сервисный центр только
тогда, когда это требуется вашему транспорт
ному средству, и получаете только те услуги,
которые необходимы в данный момент.

Точный учет технического
состояния автомобиля

Верно спланированное техническое обслу
живание сокращает вероятность поломок
и внеплановых ремонтных работ. Благодаря
высокому уровню мониторинга и диагностики
увеличивается время безотказной работы
и уровень безопасности автомобиля, а эксплу
атационные расходы снижаются.

При значительных изменениях условий
эксплуатации техники график обслуживания
автоматически корректируется, а станция
технического обслуживания заблаговременно
сообщает клиенту срок следующего ТО, согла
совывая оптимальное время посещения.

Больше времени на дороге,
меньше — в сервисе
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SCANIA FLEX — эффективная
поддержка вашего бизнеса
Тщательно составленный план обслуживания помогает нам обеспечивать безотказную работу вашей техники, действуя на опережение,
а вашему бизнесу — работать точно и непрерывно, как часы.
Гибкий индивидуальный подход к техническому обслуживанию позволяет:
• обеспечивать максимальную
эксплуатационную готовность
и производительность каждой
единицы техники без ущерба
для повседневной операционной
деятельности вашего бизнеса;
• увеличивать срок бесперебой
ной эксплуатации транспортных
средств;
• минимизировать риски механи
ческих поломок транспортного
средства, приводящих к долгим
простоям и дорогостоящему
ремонту;
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• получать данные о том, как
компетенция водителя влияет
на состояние транспортного
средства и расходы на обслужи
вание и ремонт автомобиля;
• повысить остаточную
стоимость автомобиля.

Примеры учета разных эксплуатационных условий
и принцип работы SCANIA FLEX
Каждый маршрут по-своему уникален. Посмотрите, как непрерывно оптимизируется гибкий план
технического обслуживания в зависимости от особенностей эксплуатации одного и того же автомобиля
SCANIA R440 LA4x2 в разных условиях.

1. Москва — Минск
Эксплуатационные условия

График технического
обслуживания (ТО)

Рельеф
местности

Интервал
до следующего ТО:
80 000 км

км

0

67,8

135,7

203,5

271,3

339,2

405,9

473,7

Остановки/торможения

Средняя скорость, км/ч *

Состояние
автомобильной дороги

Расход топлива на 100 км

минимальное количество
остановок/торможения
хорошее состояние
дорожного покрытия

541,5

609,4

26 л *

677,2

Время, необходимое
для проведения ТО:
2,8 ч

* По данным системы мониторинга Scania.

увеличенное количество
остановок/торможения
среднее состояние
дорожного покрытия

большое количество
остановок/торможения
плохое состояние
дорожного покрытия
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2. Москва — Казань
Эксплуатационные условия

График технического
обслуживания (ТО)

Рельеф
местности

Интервал
до следующего ТО:
66 000 км

км

0

71,6

143,1

214,7

286,2

357,8

428,1

499,7

571,2

Остановки/торможения

Средняя скорость, км/ч *

Состояние
автомобильной дороги

Расход топлива на 100 км

642,8

714,4

Время, необходимое
для проведения ТО:
3,1 ч

30 л *

* По данным системы мониторинга Scania.

3. Красноярск — Владивосток
Эксплуатационные условия

График технического
обслуживания (ТО)

Рельеф
местности

Интервал
до следующего ТО:
55 000 км

км

0

436,1

872,2

1308,3

1744,4

2180,5

405,9

3045,4

3481,5

Остановки/торможения

Средняя скорость, км/ч *

Состояние
автомобильной дороги

Расход топлива на 100 км

6

* По данным системы мониторинга Scania.

3917,6

50
35 л *

677,2

Время, необходимое
для проведения ТО:
4,4 ч

Комплексный подход к оптимизации работы
вашего бизнеса
Scania предлагает уникальный комплекс инструментов для контроля и анализа условий эксплуатации техники,
а также для повышения эффективности работы автопарка и снижения расходов на ремонт.

Scania Fleet Management System (FMS)
Онлайн-мониторинг данных об особенностях
вождения, производительности и экономичности.
Дает преимущества в управлении автопарком
в виде повышения времени безотказной работы
и снижения эксплуатационных расходов.
Обучение и коучинг водителей
Обучение технике безопасного и эффективного
вождения для снижения расходов на топливо,
ремонт и обслуживание автомобиля.
Сервисные контракты

Комплексное обслуживание
транспортных средств
Возможность обслуживания и ремонта
автомобилей и прицепов/надстроек в одном
сервисном центре.
Оригинальные запчасти
и профессиональное обслуживание
Обслуживание в официальных сервисных
центрах Scania с использованием только
оригинальных деталей — это увеличение
срока безотказной работы автомобилей
и, соответственно, прибыльности бизнеса.

Индивидуальные сервисные контракты учиты
вают особенности и потребности бизнеса, что
помогает избежать незапланированных расходов
и контролировать издержки на обслуживание.
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ООО «Скания-Русь»
Горячая линия: 8 800 505 55 00
www.scania.ru

Получить более подробную информацию
о продуктах и услугах вы можете
у официальных дилеров Scania.

twitter.com/Scania_Russia

vk.com/scania_rus

facebook.com/Scania.Russia

instagram.com/scania_rus/

